Правила Акции действуют
с «09» ноября 2018г.

ПРАВИЛА СТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКЦИИ «ПРИВЕДИ ДРУГА»
Настоящие Правила стимулирующей акции «ПРИВЕДИ ДРУГА» (далее – Правила) определяют порядок и
условия проведения стимулирующей акции «ПРИВЕДИ ДРУГА» (далее – Акция).
Участники Акции присоединяются к условиям настоящих Правил в порядке, установленном статьей 428, пунктом
2 статьи 437 и пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Целью проведения Акции является привлечение внимания, увеличение активности, формирование и/или
поддержание интереса существующих Клиентов и привлечение потенциальных (новых) Клиентов. Акция не является
игрой, конкурсом, публичным обещанием награды или лотереей, а также иным мероприятием, основанном на риске.
1. Общие положения.
1.1. Термины и определения:
Акция – мероприятие, проводимое Организатором Акции в соответствии с настоящими Правилами, в рамках которого
Клиент получает услуги Организатора в соответствии с условиями Договора и настоящих Правил по Специальному
тарифу.
Договор о комплексном обслуживании клиента (оферта) (Договор) – Договор о комплексном обслуживании Клиента
с использованием Личного кабинета, предусматривающий предоставление услуг по переводу денежных средств без
открытия банковского счета на сайтах koronapay.com, online.perevod-korona.com, exchange.ru и в мобильном
приложении, текст которого размещен в сети интернет по адресу: www.rnko.ru в разделе «Частным лицам» → «Услуги».
Купон – учитываемое Организатором в автоматическом режиме и отраженное на Сайте или в Мобильном приложении
обязательство Организатора перед Клиентом выполнить очередное Распоряжение о переводе на любую сумму по
Специальному тарифу в Период проведения Акции.
Организатор Акции (РНКО) – РНКО «Платежный Центр» (ООО), Лицензия Банка России № 3166-К от 14.04.2014 г.,
ИНН 2225031594 ОГРН 1025400002968, Место нахождения: 630102, г. Новосибирск, ул. Кирова, д.86, Почтовый адрес:
630055, г. Новосибирск, ул. Шатурская, д.2, Официальный сайт: rnko.ru).
Период проведения Акции – с 18 часов 00 минут 00 секунд «08» июня 2017 года по 23 часов 59 минут 59 секунд «31»
декабря 2018 года включительно (время – новосибирское).
Пригласивший – Клиент, получивший Промо-код и направивший его неограниченному числу потенциальных
Клиентов РНКО. В рамках настоящих Правил Пригласивший определяется по номеру мобильного телефона, указанного
Клиентом при заключении Договора.
Приглашенный – Клиент, с использованием Карты и номера мобильного телефона которого ранее не заключался
Договор, и воспользовавшийся Промо-кодом для получения Специального Тарифа, с учетом ограничений по
использованию одного Промо-кода. Ограничения по использованию одного Промо – кода отражены в п. 2.4 Правил.
Промо-код – случайный уникальный набор знаков (символов), предоставленный РНКО посредством Сайта или
Мобильного приложения Клиенту на условиях Акции.
Специальный тариф – установленный РНКО на Период проведения Акции и отраженный в приложении к настоящим
Правилам пониженный размер Комиссионного сбора РНКО или установленный РНКО на Период проведения Акции и
отраженный на Сайте или в Мобильном приложении пониженный курс конвертации валюты, предоставляемый по
Купону или по Промо-коду.
Сумма Акции – сумма денежных средств в размере не менее 5000 (Пяти тысяч) рублей, либо её эквивалент в
иностранной валюте по курсу конвертации, установленному РНКО в соответствии с условиями Договора, указанная
Клиентом при направлении Распоряжения о переводе денежных средств на условиях Договора.
Участники Акции – Пригласивший и Приглашенный.

1.2. Термины, употребляемые в настоящих Правилах и не имеющие определения в пункте 1.1 Правил, имеют значение,
придаваемое им Договором.
2. Условия предоставления и использования Промо-кода.
2.1. Клиенту, совершившему перевод денежных средств без открытия банковского счета на условиях Договора на
Сумму Акции в Период проведения Акции посредством Сайта или Мобильного приложения, направляется Промо-код.
Промо-код предоставляется Клиенту один раз за весь период проведения Акции. Информация о Промо-коде
сохраняется в Личном кабинете. Клиент, которому направлен Промо-код, приобретает статус Пригласившего.
2.2. Пригласивший вправе распространить Промо-код любым удобным ему способом неограниченному числу
потенциальных клиентов РНКО.
2.3. Клиент, соответствующий статусу Приглашенного, при совершении перевода денежных средств без открытия
банковского счета на условиях Договора на Сумму Акции в Период проведения Акции вправе воспользоваться
Специальным тарифом, для чего указывает Промо-код в специальном поле Сайта или Мобильного приложения.
2.4. Воспользоваться Промо–кодом могут только первые 100 (Сто) Приглашенных, а количество учитываемых за одним
Пригласившим Купонов может быть не более 100 (Ста). В случае превышения установленного настоящим пунктом
количества использования Промо-кода, Промо-код прекращает свое действие.
2.5. Приглашенному после совершения перевода денежных средств без открытия банковского счета по Специальному
тарифу направляется Промо-код, в результате чего, Приглашенный также приобретает статус Пригласившего на Период
проведения Акции.
3. Условия предоставления и использования Купона.
3.1. После направления Распоряжения о переводе Приглашенным, РНКО направляет Пригласившему Купон,
информация о котором отражается в Личном кабинете.
3.2. Купон автоматически учитывается при совершении Приглашенным очередного перевода. Один купон учитывается
только один раз при прохождении всех предусмотренных стадий формирования Распоряжения о переводе.
4. Способ и порядок информирования Участников Акции о сроках и условиях ее проведения, а также о досрочном
прекращении ее проведения.
4.1. Информация о проведении Акции доводится Организатором Акции до сведения Участников путем размещения
настоящих Правил Акции на Сайте Организатора Акции по адресу www.rnko.ru не менее чем за 2 (Два) рабочих дня до
начала Периода проведения Акции. Организатор Акции оставляет за собой право в любое время, без предварительного
уведомления Участников Акции вносить изменения в настоящие Правила, в том числе приостанавливать или
прекращать проведение Акции, с размещением соответствующей информации на сайте www.rnko.ru.
4.2. Совершение Участником Акции действий, предусмотренных Акцией, подразумевает ознакомление и полное
согласие с настоящими Правилами.
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Приложение № 1
К Правилам Акции «ПРИВЕДИ ДРУГА»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТАРИФ

Базовый Перевод в пользу
Получателя, находящегося на
территории:
Российской Федерации
Республики Узбекистан, Республики
Таджикистан и Киргизской Республики
Распоряжение о переводе денежных
средств без открытия банковского счета,
за исключением Базового Перевода, в
пользу Получателя, находящегося на
территории:
Российской Федерации

иного государства, кроме Российской
Федерации

Размер Комиссионного сбора РНКО (фиксированная
сумма и/или % от суммы Перевода), руб.
Комиссионный сбор РНКО не облагается НДС на
основании пп.3 п.3 ст.149 Налогового кодекса
Российской Федерации
Для Базовых Переводов, которые исполняются в валюте
Российской Федерации: 50 руб.
Для Базовых Переводов, которые исполняются в валюте
Российской Федерации: 50 руб.
Для Базовых Переводов с конвертацией: 49 руб.
Размер Комиссионного сбора РНКО (фиксированная
сумма или % от суммы Перевода), руб.
Комиссионный сбор РНКО не облагается НДС на
основании пп.3 п.3 ст.149 Налогового кодекса
Российской Федерации
Для Переводов, которые исполняются в валюте
Российской Федерации: 1 руб.
Для Переводов, которые исполняются в валюте
Российской Федерации: 1 руб.
Для Переводов с конвертацией: Комиссионный сбор
РНКО не взимается

Председатель Правления подпись Г.М. Мац
«09» ноября 2018 года

3

